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В работе использована в основном 
терминология, которая широко при

меняется в археологической литера-

1 Полное собрание законов Российском им
перии, т. V, .№ 3159. 

2 В работах того времени встречаются бег
лые упоминания о существовании этого 

промысла в той или иной местности. 
Лишь предприятиям мануфактурного 
типа посвящены статьи и заметки, в ко

торых, правда, тоже почти совершенно 

отсутствуют конкретные сведения о тех

нике и технологии. См" например: Ч е
лищев П. И. Путешествие по Северу 
России в 1791 г. (дневник путешествия). 
СПб" 1886; Кибер К. О гончарных изде
лиях.- В кн.: Обозрение главнейших от
раслей мануфактурной промышленности 
в России. СПб., 1845; Федченко Г. П. Гон
чарная промышленность.- В кн.: Обзор 
различных отраслей мануфактурной 
промышленности в России, т. II. СПб" 
1862; Ершов А. О глиняных з-дах 
Гжельского приказа (заметки проезже
го).- В кн.: Архив исторических и прак
тических сведений, относящихся до Рос
сии 1859 г" кн. 3. СПб" 1859; и др. 

3 Тышкевич К. П. О курганах в Литве и 
Западной Руси.- В кн.: Древности, т. I. 
М" 1865; он же. Свинцовые оттиски, най
денные в реке Буге у Дрогичина.- Там 
же; Котляревский А. Заметка к статье 
гр. К П. Тышкевича «0 свинцовых от
тисках, найденных в реке Буге у Дроги
чиню> .- Там же. 

• Литература о клеймах чрезвычайно об
ширна. Наиболее полный перечень ее 
до 1940-х годов содержится в работе 
Б. А. Рыбакова (Ремесло древней Руси. 
М" 1948, с. 175-181, 363-366), который 
впервые обосновал тесную связь этих 
знаков с ремесленным производством 

керамики и определил их в качестве 

знаков мастеров, а не потребителей про
дуктов гончарного производства. Инте
ресные наблюдения о клеймах сделаны 
Н. В. Тухтиной (Тухтина Н. В. Средне
вековые славянские гончарные клей

ма.- «Труды ГИМ», 1960, вып. 37, 
с. 148-155) и С. А. Плетневой (Плет
нева С. А. От кочевий к городам. М" 
1967, с. 124-128). В последней работе 
особое внимание привлекает выделение 
тамгообразных знаков. Однако и сегодня 
вопрос о клеймах нельзя считать окон
чательно решенным. По-видимому, эта 
категория вещественных источников 
нуждается в дальнейшей детализации 
методов их непосредственного изучения. 
Об этом свидетельствует хотя бы раз
ная технология их воспроизведения 
(см.: Новое в археологии. М" 1972, 
с. 182-190). 

19 

туре. Некоторые новые понятия и 
термины, имеющиеся в теисте, объяс
нены по ходу изложения. 

5 Сиаов В. И. Курганы Смоленской губер
нии. СПб" 1902. 

6 Наиболее многочисленны описания гон
чарного промысла в следующих изда

ниях: «Труды комиссии по исследова
нию кустарной промышленности в Рос
сиш> (СПб.), 1879-1887, вып. 1-XVI; 
Отчеты и исследования по кустарной 
промышленности в России, т. 1-XI. 
СПб" 1892-1915; Обзор деятельности 
земств по кустарной промышленности, 
т. 1 за 1865-1897 гг. СПб" 1897; т. 11 за 
1897-1898 гг. СПб" 1899; Обзор кустар
ных промыслов России. М" 1902. 

7 Зарецкий И. А. Гончарный промысел в 
Полтавской губернии. Полтава, 1894. 

8 Основной формой регистрации наблюде
ний оставались словесные характери
стики. Графпческая документация (ри
сунки, схемы и т. п.) еще не стала обя
зательным их элементом. Кроме работы 
И. А. Зарецкого, можно назвать лишь 
еще несколько описаний гончарного 
промысла, сопровождавшихся такой до
кументацией. Среди них - отчет С. Ти
моховича, посвященный кустарным про
мыслам на территории Калужской гу
бернии (Тимохович С. Кустарная про
мышленность Калужской губернии.
«Труды комиссии по исследованию ку
старной промышленности в Россию>, 
1878, вьш. 11). Кстати, ручной гончарный 
круг, нарисованный С. Тимоховичем, 
впоследствии публиковался неоднократ
но, правда, без ссылок на первоначаль
ный источник. 

9 Наиболее ценные дореволюционные кол
лекции такого рода хранятся в настоя

щее время в фондах Музея этнографии 
народов СССР (в Ленинграде). К сожа
лению, часть предметов депаспортизо

вана и о них можно только сказать, что 

доставлены они были, по всей вероят
ности, из районов лесной зоны Восточ
ной Европы. 

10 Городцов В. А. Русская доисторическая 
керамика. М" 1901. 

11 Там же, с. 7-8. 
12 Городцов В. А. Указ. соч" с. 14-15. 
13 Там же, с. 16. 
1 ~ Там же, с. 20-21, 38-39 и др. 
15 Zelenin D. Rнssische ( ostslavische) 

Volkskunde. Berlin, 1927. 
16 См" например: Розов Н. Народная тех

ника гончарного производства в Твер· 
ской губернии.- «Тверской край», 1926, 
.№ 5; Фриде М. А. Гончарство на юге 
Черниговщины.- «Материалы по этно
графии» (Л.), 1926, т. 3, вып. 1; Ефре
мов А. Ф. Гон11арные производства в се-



















































------- -------

Р и с. 11. Схема образования эффекта на
uона 71.11оскости гонv.арного круга 

«неуверенные&, слабые, не скрываю
щие всех дефектов обработки поверх
ностей путем обтачивания или руч
ного моделирования (рис. 13, 1-3). 
Первые опыты машинного заглажи
вания связаны с верхними участка

ми сосудов (венчиками). Они сочета
ются обычно со следами вполне осво
енной процедуры обтачивания внеш
ней поверхности (всей или какой-то 
ее части), причем следы эти могут 
быть частично или целиком пере
крыты следами ручного заглажива

ния. 

Следы машинного заглаживания 
отмечаются не только на внешней, 

во и на внутренней поверхности (на 
венчике или же на донной части). Од
нако донные части сосудов целесооб
разно привлекать для диагностики 

только при осмотре целых экземпля

ров, так как аналогичные следы воз

никают и на других этапах развития 

функций круга. 
Альтернативные признаки. Наибо

лее сложно их учитывать по лоще

ной керамике, так как лощение обыч
но уничтожает следы машинного 

или ручного заглаживания. Поэтому 
приходится прибегать к помощи кос
венных данных. 

Одни из них - бортики по пери
метру донных частей лощеных сосу-

дов (рис. 14, 1-4). Rorдa они сочета
ются со следами ручного заглажива

ния или обтачивания бокового при
донного участка, то альтернатива 

связана с возможностью их объясне
ния как признаков подставк11 или 

круга, выполнявшего функцию пово
ротного столика (при наличии следов 
ручного заглаживания), или же как 
признаков первого или второго этапа 

развития функций круга (при нали
чии следов обтачивания). Но бортики 
на лощеной посуде из зарубпн~цких 
памятников обнаруживают признаки 
активного вращения круга при под

nезании бокового придонного участ
ка: угловатость внутренней линии 
контура их заметно сглажена и не 

сразу бросается в глаза при осмот
ре 33• Этот признак правомерно свя
зывать не только с процедурой под
резания бокового придонного участ
ка, но и с обтачиванием внешних по
верхностей и последующим ручным 
или :машинным их заглаживанием и 

лощением. 

Из-за сложности учета машинного 
заглаживания по лощеным сосудам 

к числу альтернативных отнесены и 

образцы с явными признаками обта
чивания внешних поверхностей или 
какого-либо участка емкости, где эти 
признаки оказались не целиком уни

чтоженными при лощении (рис. 14, 
2) . Сосуды с такими следами в оди
наковой мере могут пока рассматри
ваться как свидетельства второго 

или третьего этапа развития функ
ций круга. 
Возможное направление исследо

ваний с целью расширения состава 
достоверных признаков связывается 

прежде всего с более детальным изу
чением навыков обтачивания глины 
и введением критериев для учета 

степени их развития. 

Пограничную ситуацию между 
вторым и третьим этапами РФR ил
люстрируют образцы со следами :ма
шинного заrлажива:ция венчптюв и 

признаками обтачивания или ручно
го заглаживания остальной части 
ввеmп1Jй поверхвост.u (рис. 15) . 












































































































































































































































































































































































































































































